
Специальные условия охраны здоровья 
 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей-инвалидов, их физического и психического развития: 
 

1) проводится ежедневный утренний приѐм детей воспитателями и (или) 

медицинским работником, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья и 

проводят термометрию (измерение температуры) в присутствии родителей. 

Настоящие правила, и нормативы направлены на охрану здоровья детей при 

осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и 

оздоровлению в дошкольных организациях. 
 

2) проводится система оздоровительной работы с детьми: закаливание 

(воздушные ванны, босохождение по ребристой поверхности, обширное умывание), 

сон с доступом свежего воздуха.  
Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несѐт ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей и лиц с ограниченными возможностями в 

проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима дня. ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников, осуществляет контроль их деятельности. 
 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей-инвалидов 

осуществляется с учѐтом индивидуальных особенностей детей; путѐм оптимизации 

режима дня (все виды режима разработаны на основе требований СанПиН); 

осуществления профилактических мероприятий; контроля за физическим и 

психическим состоянием детей; проведений закаливающих процедур; обеспечения 

условий для успешной адаптации ребѐнка к детскому саду; формирование у детей и 

родителей мотивации к здоровому образу жизни. В течение года варьируется 

физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

Особое место уделяется повышению двигательной активности каждого ребенка в 

течение всего дня. 
 

Новые подходы к содержанию физкультурных занятий способствует 

повышению уровня здоровья современных дошкольников. Поэтому педагоги 

применяют в своей работе новые подходы к организации занятий физическими 

упражнениями. 
 

Детям предоставляются оптимальные условия для увеличения двигательной 

активности в режиме дня: физкультуры (на улице), в свободном доступе для детей 

находятся физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, организуются в 

большом количестве подвижные игры, физкультминутки. Широко используются 

корригирующие гимнастические, спортивные игры и соревнования, общие сезонные  
и народные праздники. 
 

В здании учреждения имеется медицинский блок, который находится на 

втором этаже здания. Кабинет полностью оснащен медицинским оборудованием и 

инструментом. Медицинское обслуживание воспитанников с ОВЗ Учреждения также 

осуществляется ГБУЗ «ГКБ №6 » г. Оренбурга. 


